
АННОТАЦИЯ 

 

  к  рабочей  программе  по  химии  8-9 классы 

Рабочая программа по химии в 8-9 классах составлена на основе федерального 

государственного образовательного  стандарта, Примерной программы основного общего 

образования по химии, авторской программы «(Габриелян О.С. Программа курса химии для 

8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Дрофа, 2007.)- 9 класс, базовый уровень, 68 часов; рабочей программы - «Рабочие 

программы по химии: 8-9классы к УМК О.С. Габриеляна (автор-составитель Троегубова.-

М: ВАКО,2011г.  

Исходными документами для составления примерной  рабочей программы явились: 

Приказ Минобрнауки от  17.12. 2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС ООО» 

Приказ Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении  и введении в действие 

ФГОС  среднего( полного) общего образования» 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011г. №03-255 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов  общего образования» 

Приказ Минобрнауки России от 7 июня 2012 г. № 24480 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего (полного) общего образования» 

Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  

декабря  2010 г. № 1897)  

Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного плана. 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

 

Основные задачи учебного курса: 

 Формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, 

законов и теорий, химического языка, доступных обобщений и понятий о принципах 

химического производства; 

 Развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, 

соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять химические знания 

в общении с природой; 

 Раскрытие роли химии  в решении глобальных проблем человечества; 



 Развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений 

и экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности. 

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом элементе 

и формах его существования – атомах, изотопах, ионах, простых веществах и важнейших 

соединениях элементов ( оксидах, основаниях, кислотах, солях); о строении вещества, 

некоторых закономерностях протекания реакций и их классификации. 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
Содержание рабочей программы структурировано: 

В 8 классе по шести разделам следующим образом: 

-Первоначальные химические понятия 

-Атомы химических элементов 

-Простые вещества 

-Соединения химических элементов 

-Изменения, происходящие с веществами 

-Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные 

реакции 

Место предмета 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК О.С.Габриеляна): 

Габриелян О. С. Химия. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений.. — М.: 

Дрофа, 2017г; Рабочая программа для 8-го класса предусматривает обучение химии в 

объеме 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

Предусмотрено проведение: 

Проверочных работ -1 

Контрольных работ -5 

Практических работ- 7 

Практические работы №6 и №7 объединены для решения  экспериментальных задач по 

теме «ОВР». 

В 2018-2019 уч.г. в соответствии с приказом от 23.08.2017г.№237 «О режиме работы 

школы», а также с учётом праздничных дней, выпадающих на указанный период, 

фактическое количество рабочих часов соответствует 64 часам, что отражено в 

календарно-тематическом планировании 

В содержании курса химии 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах 

классов веществ- металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства: металлов 

главных подгрупп 1,2,3 групп, железа и их соединений. Предусмотрено изучение 

окислительно-восстановительных реакций, Периодического закона, Периодической 

системы химических элементов (ПСХЭ) Д.И.Менделеева, что является основой для 

дальнейшего изучения  и предсказания  свойств металлов и неметаллов – простых веществ 

и сложных, или образуемых, веществ. Также раскрывается их значение в природе и 

народном хозяйстве. Программа курса построена по концентрической концепции. 

Особенность программы состоит в том, чтобы сохранить высокий теоретический уровень 

и сделать обучение максимально развивающим. Поэтому весь теоретический материал 

курса химии рассматривается на первом году обучения, что позволяет более осознанно и 

глубоко изучить фактический материал – химию элементов и их соединений.                                                         

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
Содержание рабочей программы структурировано: 

В 9 классе следующим образом: 



-Введение. Общая характеристика химических элементов. Повторение по курсу химии за  

8 класс; 

-Металлы; 

-Неметаллы; 

-Органические вещества; 

-Обобщение и повторение по курсу химии за 8-9классы 

Место предмета 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК О.С.Габриеляна): 

Габриелян О. С. Химия. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений.. — М.: 

Дрофа, 2017г; Рабочая программа для 9-го класса предусматривает обучение химии в 

объеме 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

Предусмотрено проведение: 

-Контрольных работ – 4;   

Изменения: В связи с тем, что школа не обладает кабинетом химии, лаборантской и 

необходимой материально-технической базой для проведения лабораторных и 
практических работ, часы Практикума №1 (3час) и Практикума №2 (3час) заменены 

частично  на практические работы по решению задач на определение выхода продукта 

реакции, частично распределены по темам  «Неметаллы», «Обобщение знаний за курс 

основной  школы». 

В 2018-2019 уч.г. в соответствии с приказом от 23.08.2017г.№237 «О режиме работы 

школы», а также с учётом праздничных дней, выпадающих на указанный период, 

фактическое количество рабочих часов соответствует 64 часам, что отражено в 

календарно-тематическом планировании 

 

 


